ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __
г.Мытищи

"

(место заключения договора)

" ______ ____ 20

г.

(дата заключения договора)

Общеобразовательное учреждение
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14» на основании лицензии 50 Л 01 № 0005156 от 28.05.15г., выданной Министерством
образования Московской области на срок «бессрочно», в лице директора Сорокиной Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору № ____ от _____________ в связи с вступлением в силу Постановления Администрации
Мытищинского муниципального района Московской области от 31.12.2015г. № 4175 «Об утверждении цен на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями городского
округа Мытищи, и признании утратившими силу Постановления Администрации Мытищинского муниципального
района Московской области от 24.06.2013г. № 1852»
Внести изменения в раздел IV. «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты»:
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения Обучающегося с 01.02.2016г по 30.05.2016г.
составляет ____________________________________ из расчета стоимости одного занятия _________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Дополнительного соглашения не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится не позднее 15 февраля 2016г. в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
Договора.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Настоящее Дополнительное соглашения вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору №___ от _____________.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 14»
(полное наименование
общеобразовательного
учреждения)
141002, г.Мытищи
ул.Шараповская,
д.6а, к.2
(юридический адрес)
р/с 407 018 10045831001316
л/с 20486Э42430
БИК: 044583001
ИНН: 5029100222
КПП: 502901001
Отдел № 12 УФК по
Московской области
(банковские реквизиты
или счет в казначействе)
___________________________
подпись
М.П.

Заказчик:

________________________
Ф.И.О.

___________________
паспортные данные

___________________
адрес места жительства
контактный телефон
___________________
подпись

Обучающийся

___________________________
Ф.И.О.

___________________
паспортные данные

___________________
адрес места жительства
контактный телефон
___________________
подпись

